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Ваш ребенок только пошел в школу или, быть может, уже заканчивает ее. Но когда у него возникают
какие-либо проблемы или неприятности, вы теряетесь и не знаете, что делать и как быть, дабы
защитить его права в школе. Ведь школьная жизнь порой полна самых непредвиденных и сложных
ситуаций. Где найти ответы на мучающие вопросы: на что имеет право ребенок в школе и как
защитить его права? С одной стороны, есть масса законов, защищающих права самых маленьких
граждан, а с другой – детям особенно сложно защитить себя. Право ребенка на образование Каждый
ученик имеет право: 1. самостоятельно выбирать образовательное учреждение. Например, если ему
нравится образовательная программа школы, которая находится далекого от его дома, он имеет все
права учиться там. 2. обучаться в условиях, гарантирующих его безопасность. Например, если на
уроке физкультуры его заставляют лазать по канату, а внизу нет специальных матов, он имеет право
отказаться. 3. на уважение со стороны преподавателей, администрации школы, охранников,
уборщицы и т.д. 4. на бесплатное образование: начальное, основное (до 9 класса), полное среднее
образование (9-11 классов). 5. получать любые книги из школьной библиотеки. 6. только на
добровольных началах помогать благоустройству школы. Т.е. если ребенок не хочет подметать
школьный двор или копать траншеи, никто не имеет право его заставлять это делать. 7. посещать
дополнительные занятия, кружки, спортивные секции. Т.е.никто не может отказать ребенку в
приеме в хор под предлогом, что он не умеет петь, и у него нет музыкального слуха. Тоже самое с
баскетбольной секцией – ребенка, даже невысокого роста, обязаны принять в нее. 8. помощь
психолога и учителей во время учебного процесса. Если у ребенка возникли вопросы по школьной
программе, учитель обязан ему помочь. 9. перевод в другую школу (при согласии родителей). Ребенок
может перевестись в другую школу даже в конце учебного года. 10. участвовать в управлении
школы, если это разрешено Уставом самой школы. Например, ребенок, даже если он не входит в
совет школы, может присутствовать на его заседаниях. 11. свободное посещение мероприятий, не
входящих в учебный план (праздничные концерты, школьные экскурсии и др.). На деле же все
выглядит немного по-другому. Бесплатная школа иногда обходится родителям дороже частной –
учебники, школьная форма, факультативные занятия и многое другое, за что приходится платить и
немало. Право ребенка на уважение своего достоинства и личную неприкосновенность Под
физическим насилием подразумевается применение физической силы к ребенку. А вот четкого
определения для психического насилия нет. Формы психического насилия: • угрозы в адрес
школьника;
• преднамеренная изоляция;
• предъявление завышенных требований,
не
соответствующих статусу и возрасту; • унижение и оскорбление достоинства; • систематическая
критика, не имеющая обоснований и выводящая ребенка из душевного равновесия; • негативная
характеристика школьника; • демонстрация негативного отношение к нему. В соответствии с
Законом «Об образовании» школа несет ответственность за здоровье (психическое и физическое) и
жизнь обучающихся в ней детей во время образовательного процесса. Школа несет ответственность
за причинение вреда ученику (здоровью, имуществу и т.д.), если не в силах доказать, что вред причин
не по ее вине. На деле привлечь учителя к ответственности за жестокость к ученикам бывает очень
сложно. Связано это с тем, что обычно свидетелями расправы являются или его коллеги, или
учащиеся. Понятное дело, что ученики находятся под прессом своего учителя, который может легко
повлиять на их мнение. А учителя и директор в любом случае станут на защиту своего коллеги.
Советы родителям по защите прав ребенка в школе: 1. Прежде всего, помните, что главной
ценностью для Вас должны выступать интересы ребенка. 2. Если конфликт в школе приобретает
серьезную форму, то первое, что Вам нужно сделать — это перевести ребенка в другую школу. 3.
Если ребенка ударили, то первым делом он должен пройти освидетельствование у школьного врача
или же в ближайшем трампункте. 4. В случае психического насилия над ребенком (запугивание,
прессинг, оскорбление) освидетельствование можно пройти у школьного психолога или в
поликлинике по месту жительства. 5. Обязательное выявления круга потенциальных свидетелей
происшествия. Чем раньше – тем лучше. 6. Родителям обязательно нужно обратиться к директору
школы с просьбой разобраться. Для этого они пишут заявление, которое регистрируют у секретаря.
Директор в свою очередь обязуется провести служебное расследование и взять объяснительные
записки с виновных лиц. В случае подтверждения факта насилия директор должен подвергнуть
виновного наказанию — выговор или увольнение. В случае недовольства родителей принятыми
мерами со стороны образовательными учреждения, они могут обратиться в полицию, прокуратуру,
суд с просьбой принять меры, а также в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты
их прав.
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